
Вынужденная необходимость 

или долгосрочный тренд?

Удаленных команд



Директор по развитию 

нового бизнеса 

Beeline Business

Евгений

Коробов



Flexible

Ready

Effective

Employee

Одним из первых в России полномасштабно 

внедрили удаленный формат

1 место премии HR-бренд от hh.ru в 

номинации Федерация

Достигли 25% экономии офисных 

площадей и сопутствующих затрат

Более 5 000 сотрудников 

работают на BeeFREE

Участники рабочей группы по 

дистанционной занятости в России в АСИ

Билайн – уникальный долгосрочный 

опыт дистанционных и гибридных 

команд:

HR-бренд – human resources («человеческие ресурсы») – индивидуальный образ, который характеризует компанию в сфере 

работы с персоналом. Источник: https://hrbrand.ru/history/2016/



Путь цифровизации удаленных команд:

HR and Organization

• Профилирование и Документальное оформление (% 

удаленной работы)

• Информационный портал «Space»

• Разработка правил удаленной работы

• Video-тренинги для персонала по удаленке (soft skills

команд требуют усиления)

• Концепт офисов: свободные места, без бумаг, без 

телефонии, личные локеры и коворкинг. 

• Коэффициент рабочих мест 0,7 от штата.

• Компенсация за личное оборудование

• Контроль: 

⎻ ToDo lists / KPI’s (результат) / По целям

• 100% открытые и прозрачные коммуникации

IT- и цифровые технологии

• BYOD: VDI в облаке с личных Ноутбуков / десктопов 

с 2х факторной авторизацией

• Корпоративный ноутбук с VPN

• CLOUD инфраструктура

• Видеосвязь + коллаборация (Skype, BlueJeans, 

Teams)

• Конвергентная телефония моб + фикс (единая 

короткая нумерация, запись, отчётность, речевая 

аналитика)

• Мониторинг и контроль сотрудников (location, 

запись звонков) – case by case

• Пакеты мобильной связи

• Аудит рисков Кибербезопасности

Soft skills - «Гибкие навыки» - комплекс неспециализированных, важных для карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной 

предметной областью. KPI (Key Performance Indicators) - ключевые показатели эффективности. VDI (Virtual Desktop Infrastructure) – инфраструктура виртуальных рабочих столов» решения для виртуализации рабочих мест с использованием облачных ресурсов.



Офисное 
пространство

BeeFREE



30% персонала 70% персонала

• Работа только в офисе

• Закрепленные места в офисе

• Бумажный документооборот, 

представительские функции

• Кадровое администрирование, 

ассистенты, офис-менеджеры

• Только эффективный персонал

• Мобильные места в офисе

• Digital-коммуникации (видео)

• Еженедельные очные встречи 

команды

• Маркетинг, финансы, продажи, HR, 

руководители

• Digital-only

• Back-office, аналитики, 

технологи, разработчики 

поддержка продаж b2c, 

ЦПК, ОЦО 

«Глубина» использования BeeFREE

Office – только офис, Part-Time – частично из офиса, Home-Office – вне офиса 

Home-OfficePart-TimeOffice



30-50% снижение затрат на офисные 

пространства и корпоративные ИТ 

устройства (BYOD)

Трансформация офисов в 

гибкие «коворкинги» 

Снижение затрат на найм и размещение 

персонала за счет расширения географии 

(центры компетенций)

х2 более быстрое 

масштабирование бизнеса

Переход от процесса (9-18) 

к управлению результатом

Усиление HR бренда 

компании

Бизнес эффект
от гибридных 

распределенных 

команд



BeeCLOUD***:

надежная облачная ИТ 

инфраструктура

Конвергентная телефония 

Облачная АТС + FMTN:

офис «без проводов», 

аудиоаналитика

Удаленные рабочие места 

по технологии VDI

(Virtual Desktop Infrastructure)**

Корпоративная связь:

мобильный интернет 

и телефония

Мобильное предприятие:

коммуникации с клиентами, 

таск-менеджер и аналитика 

эффективности

Видео- и аудио-конференции

и колаборация команд:

Microsoft Teams / Skype

Мониторинг Сотрудников*:

геоположение и геозоны, для 

поддержки персонала Цифровая 

инфраструктура 
для «удаленки»:

Киберзащита и ИТ-консалтинг

удаленных рабочих мест и 

информационной инфраструктуры
* С согласия сотрудников ** Инфраструктура виртуальных рабочих столов» решения для виртуализации рабочих мест с использованием облачных ресурсов. *** БиКЛАУД – услуга по организации виртуального ЦОД.



Конвергентные коммуникации 

(digital-пространства)

Virtual Reality for teams

«Speech Technologies» 

(аудиоаналитика в процессах)

Robotic Process 

Automation (RPA)

«Computer Vision» (удаленная 

видеоаналитика)

Масштабируемая 

Cloud-архитектура

Тренды 

цифровизации
гибридных команд

CyberSecurity
Virtual Reality – виртуальная реальность, Robotic Process Automation (RPA) - автоматизации бизнес-процессов, основанный на использовании программных роботов, CyberSecurity (Кибербезопасность) – это реализация мер 

по защите систем, сетей и программных приложений от цифровых атак.  Speech Technologies – речевые технологии. Computer Vision – компьютерное зрение.  



Буду рад ответить 

на ваши вопросы:

Телефон:  +7 (800)700-96-93

Условия оказания услуг и тарифы

на портале beefree.beeline.ru:

Настоящие материалы носят информационный характер и не являются рекламой или офертой. 

С условиями оказания услуг, тарифами, ограничениями и требованиями к услугам, вы можете 

ознакомиться на сайте: b2b.beeline.ru.

tel:88007009693
https://moskva.beeline.ru/business/products-and-solutions/cloud-services/udalennaja-rabota/?utm_source=online&utm_medium=webinar&utm_campaign=1405
https://moskva.beeline.ru/business/products-and-solutions/cloud-services/udalennaja-rabota/?utm_source=online&utm_medium=webinar&utm_campaign=1405
https://moskva.beeline.ru/business/products-and-solutions/cloud-services/udalennaja-rabota/?utm_source=online&utm_medium=webinar&utm_campaign=1405

